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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование навыков научного мышления, знаний о методах ведения и способах оформления результатов научных
исследований.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения студент должен:
знать:
- логику научно-исследовательской работы, в частности, методологию теории и методики физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной
тренировки;
- основные этапы научного исследования;
- методику проведения научного исследования;
уметь:
- определять проблемную ситуацию и обосновывать актуальность исследования;
- определять объект и предмет исследования;
- формировать цель, задачи, гипотезу исследования;
- выбирать и применять адекватные методы исследования для решения тех или
иных задач исследования;
- обрабатывать, анализировать и описывать результаты исследования;
владеть:
- основными методами исследования, применяемыми в области физической культуры и спорта;
- способами и видами литературно-графического оформления результатов научного исследования.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте» относится к обязательным дисциплинам блока Б.1 ( Б1. ОД.8).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских (практических) занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
6
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
Зачет
3
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